
ПОЛОЖЕНИЕ 

о «Буккроссинге» методических разработок учителей с применением методики 

«Книга на уроке» 

Организатор: ИБЦ МОУ СОШ № 13 им. Р. А. Наумова 

Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения «Буккроссинга» методических разработок учителей с применением 

методики «Книга на уроке», посвященного 70-летию детского писателя, 

сценариста и мультипликатора Григория Остера. 

Цель: обмен методическими разработками уроков (внеклассных мероприятий и 

т.д.) с применением методики «Книга на уроке» проекта «Успешное чтение» 

Приложение 1. 

http://rusreadorg.ru/ru/projects/reading  

Задачи: 

 знакомство с творчеством Г. Остера учителями и учащимися 

 изучение и применение методики «Книга на уроке» (для учителя) 

 повышение интереса к чтению (для учащихся) 

Участники: учителя и учащиеся 1-7 классов 

Содержание и порядок проведения мероприятия: 

Сроки проведения: 16.10.2017 – 26.11.2017  

Основные мероприятия: 

Учитель разрабатывает и по возможности проводит урок в соответствии ФГОС с 

использованием методики «Книга на уроке» по одной из книг Г. Остера. 

Разработка может быть, как по одному предмету, так и в интеграции с разными.  

Материал отправляется по электронной почте lib44-3@yandex.ru и размещается на 

странице мероприятия портала «Образование Костромской области». После этого 

будет доступен для всех пользователей портала. 

Требования к оформлению документа: 

Оформление документа производится на ПК, с использованием стандартных 

возможностей текстового редактора типа Word. Для оформления документов 

рекомендуется применять гарнитуры шрифтов Times New Roman, Arial. 

Оптимальное значение кегля (размера шрифта) для набора связного текста –14 

пунктов, для текста в составе таблицы (анкеты) – 10 пунктов.  

Набор (расположение) связного текста производится в пределах зоны, 

ограниченной полями (слева, сверху и снизу – шириной 20 мм, справа – шириной 

10 мм), с выравниванием по ширине, полуторным интервалом и абзацным 

отступом 1,25 см. Набор текста в составе таблицы (анкеты) – с выравниванием по 
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ширине (в ячейках таблицы – по центру), одинарным интервалом без абзацного 

отступа.  

Нумерация второй и последующих страниц документа производится арабскими 

цифрами без точки, рекомендуемая гарнитура шрифта – Times New Roman, 

рекомендуемый кегль – 11. Номер целесообразно располагать с выравниванием 

по центру (без абзацного отступа) верхнего колонтитула лицевой стороны листа. 

 

Перечень книг Г. Остера: 

«Время твое» 

«Как хорошо дарить подарки» 

«Мальчик и девочка» 

«Гирлянда из малышей» 

«Осторожно, обезьянки!» 

«Как Гусёнок потерялся» 

«Он попался» 

«Попался, который кусался» 

«Таинственная пропажа» 

«Как Гусёнок на Лису охотился» 

«Визгкультура или Прикольная качалка» 

«Вредные советы» 

«Задачник по математике (ненаглядное пособие по математике)» 

«Задачник по физике» 

«Легенды и мифы Лаврового переулка» 

 «Петька-микроб» 

«Противные задачи» 

«Сказка с подробностями» 

«Книга о вкусной и здоровой пище людоеда» 

«Прикольная анкета для врагов» 

«Котенок по имени Гав» 

«Зарядка для хвоста» 

«Домашние и одичавшие взрослые» 

«Дикие и прирученные взрослые» 

«38 попугаев» 

«Папамамалогия» 

«Воспитание взрослых» 

«Остров Эскадо» 

«Бабушка удава» 

«Гадание по рукам, ногам, ушам, спине и шее» 

«Дети и Эти» 



«Школа ужасов» 

«Мифы и легенды ВЕЛТОН ПАРКА» 

«Приключения Пифа» 

 



Дополнительные дидактические материалы: 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО УРОКА В РАМКАХ ПРОЕКТА «Книга на уроке». 

УЧИТЕЛЬ: _________ 

Предмет: ________________________  

Дата проведения: ______________________ 

Название урока: _______________________ 

СТАДИЯ УРОКА И  

ЕЕ ФУНКЦИИ 

ЧТО ПРОИСХОДИТ ЧТО ДЛЯ ЭТОГО 

ТРЕБУЕТСЯ 

I. ВЫЗОВ 

– актуализация имеющихся 

знаний 

– мотивация 

– пробуждение интереса 

  

II. ОСМЫСЛЕНИЕ 

Знакомство с новым 

материалом 

  

III. РЕФЛЕКСИЯ 

Получение обратной связи 

А) по содержанию урока 

Б) по процессу 

  

 

 

 



Методические рекомендации по разработке заданий к уроку и на уроке. 

Цель: развитие ключевых компетентностей через форму и содержание, 

мотивация чтения. 

 

Ключевые 

компетентности 

Элементы аппарата 

организации усвоения 

Суть задания 

Учиться познавать  вопросы и задания 

проблемного характера  

 

 

Учиться делать задания на создание продукта, 

разработку проекта 

 

 

Учиться жить задания на взаимодействия с 

другими людьми 

(коммуникации) 

 

 

Учиться быть задания, предполагающие 

рефлексию, оценку себя  

(«Кто я?», «Какой я?») 

 

 


